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ДЕЙСТВИЯ 4 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО
КОРПУСА В ОПЕРАТИВНОМ ТЫЛУ
ПРОТИВНИКА.
Помещаемый ниже материал представляет краткий оперативно-тактический очерк о действиях 4
воздушно-десантного корпуса. Очерк не дает полной картины действий корпуса. В нем не освещены вопросы
организации воздушно-десантной операции, впервые в практике Отечественной войны проведённой в столь
крупном масштабе. Отмечая лишь боевые действия, очерк не дает характеристики организации, состояния 4
воздушно-десантного корпуса и условий его боевой работы. Недостаточно полно отражены действия
взаимодействующих с корпусом армий (особенно 50 армии), от выполнения задач которыми в
значительной мере зависели и действия десантного корпуса.
Несмотря на столь крупные недостатки, очерк представляет значительный интерес как первая
попытка подытожить боевой опыт использования воздушно-десантных соединений во фронтовой операции.

Общая обстановка
Отступая после поражения под Москвой в декабре 1941 г., немцы пытались оказать сопротивление
на рубеже Волоколамск, Можайск, Юхнов, Сухиничи. Командованием Западного фронта с учётом
создавшейся обстановки были организованы дополнительные мероприятия, направленные к завершению
разгрома этой немецкой группировки. Одним из таких мероприятий была выброска воздушных десантов в
тыл отходящих войск противника.
Первые, сравнительно небольшие воздушные десанты были выброшены в начале января 1942 г.
перед фронтом 43 армии с задачами содействия наземным войскам в разгроме Медынско-Мятлевской
группировки противника. В дальнейшем количество и состав воздушных десантов стали увеличиваться. Уже
в конце января, на пути рейда гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова на Вязьму с ним
взаимодействовали 250 воздушно-десантный полк и 8 воздушно-десантная бригада.
В связи с особым упорством противника в районе Юхнов командование фронтом было вынуждено
усилить это направление более крупными воздушно-десантными отрядами. Так как 250 воздушно-десантный
полк и 8 воздушно-десантная бригада совместно с 1 гвардейским кавалерийским корпусом были связаны
боевыми действиями в районе Вязьма, то на Юхновское направление во второй половине февраля были
выброшены 9 и 214 бригады, входящие, как и ранее выброшенные части, в состав 4 воздушно-десантного
корпуса.
Сложившаяся обстановка вызвала необходимость постепенного превращения почти всех
выброшенных воздушно-десантных отрядов в обычные стрелковые части, а некоторых и в партизанские
отряды. Длительное пребывание отрядов в тылу врага в качестве стрелковых частей часто ставило эти части в
критическое положение: они не имели ни баз снабжения, ни собственных тылов. Вместе с тем
специфичность организации и характера боевых действий воздушно-десантных отрядов не позволяла им
всегда успешно разрешать сложные боевые задачи; наземный противник оказывался сильнее их, поэтому они
вынуждены были иногда ограничивать свою роль сковывающими действиями на том или ином участке
фронта.
Нет сомнения, что при наличии в воздушно-десантных отрядах танков и артиллерии они значительно
повысили бы свою ударную силу и смогли бы гораздо шире развернуть активные действия. Однако и в том
составе, в котором они действовали, отряды не только наносили немецким войскам чувствительные потери,
но и сковывали длительное время крупные силы противника. В целом действия воздушно-десантных войск
оправдали понесённые ими потери.
* * * * *
В середине февраля 1942 г. после прорыва ударной группы 33 армии и группы генерала Белова в
направлении г. Вязьма наступление центральных армии Западного фронта приостановилось (схема 12)1.
Противник прочно удерживал район г. Юхнов, по видимому, с целью развертывания в дальнейшем активных
действий на Московском направлении. Сковать центральные армии Западного фронта (33, 43, 49 и 50) и не
допустить их к г. Вязьма и на р. Днепр - вот задача, которую выполняли немецкие войска в районе г. Юхнов.

1

См. приложение 1. Здесь и далее – все схемы даны в приложениях к статье.
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Борьба за этот район была наиболее упорной на всем участке Западного фронта. Первоначальные
попытки 43, 49 и 50 армий овладеть этим районом были безрезультатны и ограничивались небольшими
тактическими успехами. Прорвавшиеся к Вязьме дивизии 33 армии и группа генерала Белова воздействовать
с тыла на Юхновскую группировку противника не могли, так как к этому времени они вели затяжные бои с
немцами на всем фронте.
Выявлялась необходимость привлечения к борьбе в этом районе новых частей, с помощью которых
можно было бы нарушить фронт противника с тыла и тем самым дать возможность центральным армиям
продвинуться вперёд и завершить окружение Юхновской группировки противника. Для этой цели
командованием фронта было намечено западнее г. Юхнов выбросить 4 воздушно-десантный корпус,
которому ставилась задача: прорвать фронт противника в районе Песочня и выйти на Варшавское шоссе (в
25-30 км юго-западнее Юхнова) для дальнейшего совместного наступления с 50 армией в тыл Юхновской
группировки противника.
4 воздушно-десантный корпус действовал в четырехугольнике Вязьма – Юхнов – Ельня –
Дорогобуж. С севера и юга в районе выброски проходили железные и шоссейные дороги, а также рокадная
железная дорога Вязьма – Киров, имеющие большое оперативное значение.
Местность в районе действий десанта была резко пересечённая, с большим количеством болот. В
зимнее время просёлочные дороги для автотранспорта были непроходимы. Движение частей корпуса в
условиях бездорожья, по лесистой местности, без лыж было очень затруднено.
В населённых пунктах района действий корпуса, кроме коренных жителей, находилось много
беженцев. Население, в подавляющем большинстве, к частям Красной Армии относилось сочувственно.

Наступление 4 воздушно-десантного корпуса на Песочня
(Схема 13)2
В ночь с 19 на 20 февраля 1942 г. в районе Бол. Еленка был выброшен воздушный десант в составе:
9 (1350 чел.) и 214 (2239 чел.) воздушно-десантных бригад, входивших в состав 4 воздушнодесантного корпуса. Приземление десанта произошло не совсем благополучно – часть парашютистов была
выброшена на большом удалении от назначенного района или в лесах. Это привело к тому, что на сбор всего
десанта понадобились более значительное время, чем было намечено по плану.
В течение 20-21 февраля десант объединялся, собирал имущество и вёл разведку противника. В ночь
на 21 февраля 214 воздушно-десантная бригада сосредоточилась в районе Гряда, а 9 воздушно-десантная
бригада, несколько задержавшись со сбором своих людей, продолжала сосредоточение в районе выброски.
Окончательный сбор десанта был закончен к исходу 23 февраля.
Пользуясь затяжкой выброски десанта, противник усилил некоторые свои гарнизоны в населённых
пунктах и часть из них укрепил. Вокруг населённых пунктов имелись ледяные окопы, некоторые здания
приспособлялись как ДЗОТ. Подступы к отдельным населённым пунктам были минированы и перерезаны
проволочными заграждениями в 2-3 кола;
Гарнизоны неприятельских войск, находящихся в районе действий 4 воздушно-десантного корпуса,
имели танки и тяжёлые орудия.
Район выброски и действий десанта подвергался боевому воздействию со стороны авиации
противника.
Корпус имел ближайшей задачей овладение рубежом Куракино, Бородина, Подсосонки; в
дальнейшем он должен был выйти на рубеж Ключи, Тыновка, Леонова, с целью соединения с войсками 50
армии для дальнейших действий против Юхновской группировки противника. Общее направление
наступления корпуса совпадало с направлением действий 50 армии, которая 23 февраля начала наступление
навстречу корпусу с задачей овладеть районом Батищево, Выгорь, Ключи, Песочня, Кавказ, откуда она
должна была в дальнейшем совместно с 4 воздушно-десантным корпусом наступать в направлении Барсуки, в
тыл Юхновской группировки противника.
В ночь на 24 февраля корпус перешёл в наступление, в результате которого, нанеся большие потери
противнику и потеряв сам 280 человек к исходу дня вышел на рубеж: 9 воздушно-десантная бригада –
Ключи, Дертовочка; 214 воздушно-десантная бригада – Татьянино, Иванцева, Жердовка. В этот же день
части 9 воздушно-десантной бригады овладели раз. Дебрянский, Субботники и ст. Вертерхово, где было
захвачено небольшое количество боеприпасов и вооружения; кроме этого, частями корпуса был уничтожен
гарнизон немцев в составе 80 человек на ст. Вертерхово.
С выходом на указанный рубеж, определился следующий характер действий противника: против
правого фланга корпуса наиболее сильно был укреплен район Екатериновка, Песочня; в центре, на
направлении Дертовочка, позиции немцев были укреплены слабее и, наконец, против левого фланга – рубеж
Татьянино, Иванцева, Жердовка был укреплен не менее сильно, чем район Песочня.
2

См. приложение 2.
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Таким образом, с первого же дня действий корпус встретился с организованной обороной немцев на
всем фронте наступления. Следует отметить, что в первом же бою с лучшей стороны показала себя 9
воздушно-десантная бригада, части которой решительно и смело вступали в бой с противником. 214
воздушно-десантная бригада, несмотря на то, что она раньше изготовилась к наступлению, особых успехов
не добилась и остановилась в нерешительности перед встретившейся обороной противника. Это отразилось и
на дальнейших её боевых действиях.
Командир корпуса предполагал, что объединенным ударом двух бригад из района Новая, Мохнатка
он сумеет перерезать шоссе на участке Лиханово, Лаврищево и соединиться в ближайшие дни с частями 50
армии. Однако первый день боёв поставил под сомнение возможность выполнения этого плана.
Существенным недочётом первого дня наступления явилось то, что командир корпуса не сумел
установить в этот день связи с командующим 50 армией. Последний, в свою очередь, тоже не имел
возможности координировать действия своих войск с действиями 4 воздушно-десантного корпуса.
Противник, определив наступление значительных группировок с северо-запада и юго-востока, немедленно
стал подтягивать в этот район резервы, причем наиболее сильные из них были направлены против 50 армии,
перешедшей в наступление 23 февраля. В связи с этим перед командиром корпуса стала перспектива
длительной борьбы на этом участке.
Разведкой было уточнено, что в районах Екатериновка, Песочня, Ключи оборонялось до 500 солдат и
офицеров противника; в Ханьково, Астапово – до 1000 человек; в Выгорь – до 300 человек (434 пехотный
полк) и в Семенково, Леонова, Андроново – до 700 человек, Все эти населенные пункты являлись опорными
пунктами немцев, входившими в систему узлов сопротивления Песочня, Леонова и Подсосонки. Всего
корпус имел перед собой не менее двух пехотных полков противника. Эти полки занимали заранее
укреплённые позиции, были усилены артиллерией и поддерживались бомбардировочной авиацией.
26 февраля бои продолжались на прежних рубежах, и лишь 27 февраля частям 9 воздушно-десантной
бригады удалось захватить Ключи, где было уничтожено около 600 немецких солдат и офицеров (был
полностью разгромлен 12 пехотный полк и его штаб) и захвачены, различные трофеи.
К этому времени части корпуса стали ощущать нужду в продовольствии и боеприпасах: их
небольшие запасы, растянутые на 8 дней, истощились. Отсутствие боеприпасов и артиллерии в составе
корпуса не дали возможности развить успех и до 1 марта его бригады оста вались на прежних рубежах.
Войска 50 армии также, не имели успеха, продолжая вести бои за Варшавское шоссе.
Установив связь с командующим 50 армией, командир корпуса в ночь на 1 марта пытался вновь
прорвать оборону немцев, но последние, перейдя к активным действиям, подтянули к району Ключи часть
артиллерии с Варшавского шоссе и при поддержке 5-8 бомбардировщиков повели контрнаступление. В этом
наступлении со стороны противника принимали участие ещё два лыжных батальона.
Командир корпуса, определив намерения противника, перебросил часть сил 214 воздушнодесантной, бригады (600 человек) к своему правому флангу. Эта группа с 27 февраля блокировала район
Екатериновка, Песочня, облегчив тем самым положение 9 воздушно-десантной бригады, с трудом
удерживающей район Ключи.
В результате боёв 25-28 февраля части корпуса вышли на указанный командованием рубеж, однако
попытка прорваться через Варшавское шоссе для соединения с 50 армией успеха не имела. Одной из причин
этого является неудача в наступательных действиях 50 армии части которой не сумели захватить указанных
командованием Западного фронта пунктов и Варшавского шоссе не прорвали.
В боях этого периода корпус понёс значительные потери - 1200 человек или 25 % состава бывшего к
началу наступления.
1 марта немцы перешли в решительное контрнаступление, нанося главный удар в направлении
Ключи. Части корпуса вынуждены были перейти к обороне и упорно удерживали этот пункт, неся большие
потери.
Основными недостатками в действиях 4 воздушно-десантного корпуса на этом этапе следует
считать:
1. Чрезмерно большой срок, затраченный на сбор 4 воздушно-десантного корпуса после
приземления, объясняющийся большой разброской личного состава при десантировании (до 40 км), что дало
возможность противнику подготовить оборону, лишить наш десант внезапности, затруднив тем самым
выполнение поставленных задач.
2 Слабую организацию наземной разведки накануне перехода корпуса в наступление, вследствие
чего система обороны противника и её слабые места были вскрыты лишь после перехода в наступление, что
не могло не сказаться на группировке сил корпуса.
3. Отсутствие чётко выраженного направления главного удара в действиях корпуса; распыление
усилий по расходящимся направлениям (Ключи и Подсосонки), причем на направлении главных усилии
корпуса, обусловленных боевым приказом фронта (Ключи), было выделено не менее сил (9 воздушнодесантная бригада), чем на обеспечивающем направлении (214 воздушно-десантная бригада).
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Все эти вместе взятые крупные недочеты не могли не влиять на весь последующий ход операции 4
воздушно-десантного корпуса.
Помимо недочётов в боевых действиях и в управлении воздушно-десантным корпусом, весьма
существенным недостатком явилось отсутствие полного взаимодействия и координации усилий частей 50
армии и десанта.

Оборонительные бои в марте 1942г.
(Схема 14)3
К первым числам марта было установлено, что в Подсосонки находился штаб 131 пехотной немецкой
дивизии. Эта дивизия, как выяснись впоследствии, имела задачей уничтожение наших десантных войск,
действовавших севернее Варшавского шоссе. Наступление этой дивизии на Ключи 1 марта было отбито 9
воздушно-десантной бригадой, а частям 214 воздушно-десантной бригады удалось продвинуться несколько
восточнее, захватить Горбачи, Тыновка, Юркино, Андроново. На этом рубеже корпус вёл бои до исхода 4
марта.
5 марта та до двух рот немцев, при поддержке тяжелой артиллерии и двух миномётных батарей,
повели наступление на Тыновка, с целью перерезать фронт частей корпуса и выйти на его тылы.
Одновременно обозначилось, наступление противника на Юркино и Андроново.
Боевой состав корпуса к этому времени был следующим:
Комсостав

Людей
Рядовой состав

Всего

843

1641

2484

Винтовок

ППШ

Пистолетов

РП

ПТР
37 мм

1276

707

376

126

39

93

Минометов
50 мм 82 мм
22

16

Раций
15

Этот состав позволял командиру корпуса не только удерживать фронт протяжением в 35 км, но и
параллельно вести диверсионные действия на флангах и в тылу противника. Эти действия выражались в
минировании дорог (участок дороги Леонова – Александровка, в направлении на немецкие патрули) или в
организации засад. Обычно эти действия имели положительные результаты.
6 марта части корпуса пытались вести наступление в направлении на Песочня, Малышевка,
Грачёвка. 214 воздушно-десантная бригада наступала на Песочня, 9 воздушно-десантная бригада двумя
батальонами вела бой за Малышевка, а одним батальоном удерживала Ключи, Горбачи. Это наступление,
ввиду сильного миномётного и пулемётного огня из Малышевка, успеха не имело. Немцы в ответ на
наступление наших частей группой в 200 человек предприняли контрнаступление на Дертовочка и атаковали
Тыновка, но совместными контратаками частей обеих бригад были отброшены, потеряв 52 человека
убитыми, 9 ручных пулемётов, 7 автоматов, 13 винтовки, 4 пистолета и 7000 винтовочных патронов (из них
50 % разрывных).
Затянувшиеся на этом рубеже бои ставили корпус в тяжелое положение: без наличия собственных
тылов вопросы снабжения и эвакуации приобрели острый характер. Хотя к этому времени было налажено
снабжение частей и эвакуация раненых посредством транспортных самолетов, однако это мероприятие
полностью не покрывало потребности корпуса. Командованию корпуса, как и командованию других наших
частей, действовавших в тылу противника пришлось прибегнуть к помощи партизан, один из крупных
отрядов которых, под командованием Жабо, действовал в тылу и на левом фланге корпуса. Прочная связь,
установившаяся у корпуса с этим отрядом оправдала себя и в дальнейшем, когда наступление немцев на этом
участке приняло ещё более широкие размеры.
7-8 марта немцы предприняли ещё несколько атак в направлении Леонова, Андронова, но и эти все
атаки были отбиты. Отражение не прекращавшихся атак немцев корпусу стоило значительных потерь;
правда, немцы также несли большие потери, особенно в районе Екатериновка, Песочня.
С 10 марта атаки немцев усилились. 11 марта до двух рот противника, при поддержке артиллерии,
большого количества миномётов и пулемётов, преодолев сопротивление двух усиленных взводов 9
воздушно-десантной бригады, овладели Андроново и Юркино. Дальнейшие усилия немцев были направлены
на захват района Новая, Мохнатка, имевшего для корпуса особое значение, поскольку он являлся
центральным в полосе действий корпуса.
Со стороны противника к этому времени стали появляться танки. Не имея достаточных
противотанковых средств, парашютисты все же вели борьбу с танками противника. Так, во время отражения
атак немецкого батальона с тремя танками на Новая, Мохнатка и батальон с двумя танками на Горбачи
бронебойщикам удалось подбить одни танк противника (в этих боях было уничтожено до 200 немцев и взято
в плен 6 человек).
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К исходу 12 марта корпус, отражая атаки противника на Тыновку, Мохнатка, Татьянино, занимал
следующее положение: сводный отряд 214 воздушно-десантной бригады оборонял Дубровня, Пречистое,
Куракино, продолжая блокировать двумя ротами Екатериновка, Песочня.
Перед отрядом действовали части 12 пехотного полка; 9 воздушно-десантная бригада обороняла
Ключи, Горбачи, Тыновка, перехватив одной ротой дорогу Песочня, Малышевка; перед бригадой находились
части 142 и 442 пехотных полков; 214 воздушно-десантная бригада круговой обороной удерживала районы
Мохнатка, Новая, отражая атаки 434 и 33 пехотных полков противника. Основная группировка 131 пехотной
дивизии противника к этому же времени сосредоточивалась в районе Подсосонки, Костинки, Иванцева,
Леонова, Хорошилово, по видимому, с целью дальнейшего наступления в направлении Новая, ст.
Вертерхово. Эта дивизия, в связи с большими потерями, в своих ротах насчитывала по 40-50 человек. По
видимому, с целью усиления ей был придан 449 пехотный полк, который действовал в района Дертовочка,
Александровка.
В таком положении стороны находились до 18 марта, ведя бои с переменным успехом. В результате
этих боёв состав корпуса постепенно сокращался, со стороны же противника появлялись все новые и новые
части. На 15 марта корпус имел:
Комсостав

Людей
Рядовой состав

Всего

665

1336

2001

Винтовок

ППШ

1023

646

РП
74

ПТР
13

45 мм
пушек

37 мм

Минометов
50 мм

82 мм

6

8

14

18

Раций
31

Со стороны противника к этому же времени обнаружилось появление 107 пехотного полка 34
пехотной дивизии, штаб которого находился в Лиханово. По показаниям пленных, полк был специально
переброшен из района Юхнов для усиления частей, наступавших против 4 воздушно-десантного корпуса.
Опираясь на "большак" Слободка, Знаменка, немцы к этому времени перед фронтом корпуса создали
полосу заграждений и укреплений, состоящую из минных полей, снежных рвов, валов, ДЗОТ. Кроме того,
ими применялись прожекторы, зенитные пулемёты, полевые орудия, танки, т.е. такие средства, которых был
лишен 4 воздушно-десантный корпус. 18 марта крупные силы немцев с танками и артиллерией атаковали, а
затем после уличных боёв и овладели Пушкино. 4 батальон 214 воздушно-десантной бригады, оборонявший
этот пункт, оставил его только тогда, когда в батальоне осталось всего 30 человек.
Одновременно обозначилось наступление противника на Бородина, которую с трудом удерживали
части корпуса, а также на Тыновка, Горбачи и Ключи. В этот день противник передовыми частями проник
западнее Куракино, где и был остановлен. Развить свое наступление дальше немцам не удалось. Развить
дальше свое наступление немцам на этот раз не удалось.
К 20 марта 4 воздушно-десантный корпус оборонял: 214 воздушно-десантная бригада – Дубровня,
(иск.) Пречистое; 9 воздушно-десантная бригада – Пречистое, Куракино, Новинская Дача. В составе корпуса
к этому времени имелось всего
Комсостав

Людей
Рядовой состав

Всего

535

948

1483

Винтовок
718

ППШ и
РП

ПТР

577

15

45 мм
пушек

37 мм

Минометов
50 мм

82 мм

4

нет

8

10

По видимому, наступление 18 марта обошлось немцам недешево: до 24 марта они активности на
фронте корпуса не проявляли и лишь в этот день пытались наступать в районе Куракино, но были отбиты с
большими для них потерями. Бригады прочно удерживали рубеж Акулово, Дубровня, Пречистое, Куракино,
Новинская Дача, Вязовец. Это положение оставалось без изменения до конца марта.
31 марта до трех батальонов немцев при поддержке значительно количества артиллерии, танков и
авиации, потеряв в бою четыре подбитых танка, овладели Дубровня, Пречистое и Куракино. Части воздушнодесантного корпуса, понеся большие потери, в том числе и имевшуюся противотанковую артиллерию, были
вынуждены отойти. Создалась угроза проникновения противника в направлении станции Вертерхово и Угра,
в районе которых была окружена немецкая группировка в количестве около 800 человек.
Немецкое командование решило, по видимому, нанести нашему десанту последний удар с тем, чтобы
выходом в район этих станций обеспечить за собой всю территорию, занимаемую 4 воздушно-десантным
корпусом и партизанами, для беспрепятственного отхода главных сил своей Юхновской группировки на югозапад (в районе Юхнов в это время вели успешные наступательные бои 43 и 49 армии). Однако в дальнейшем
наступление немцев вновь было задержано 4 воздушно-десантным корпусом на рубеже Акулово, Новинская
Дача.
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Таким образом, мартовские упорные оборонительные бои корпуса завершились в общей сложности в
его пользу. Части двух немецких дивизий (34 и 131) не смогли сломать упорства парашютистов, равных по
численности усиленному батальону, и вынуждены были довольствоваться теми небольшими успехами,
которых они добились на отдельных участках. Месяц борьбы стоил противнику дорого; обе эти дивизии, неся
потери, не разрешили поставленных немецким командованием задач. Десант продолжал существовать, по
прежнему нанося большие потерн противнику. Однако положение его с каждым днем становилось серьезнее,
тем более, что цели, поставленные корпусу, выполнены пока не были.

Прорыв немцев в направлении ст. Вертерхово, разъезд Угра
(Схема 15)4
2 апреля части 131 пехотной дивизии противника продолжали наступление с направлений Новая,
Бородина, нанося главный удар на Новинская Дача и из района Дубровня, Мал. Пречистое на Акулово.
Несмотря на значительные потери, противнику удалось вновь несколько потеснить части корпуса, а группа в
составе пяти танков ворвалась а Богородицкое, рассеяла находившихся там партизан и закрепила этот пункт
за собой.
В таких условиях корпусу оставалось: либо оставить занимаемый район и в целях сохранения живой
силы отойти за железную дорогу в северо-западном направлении для присоединения к группе генерала
Белова, либо оставаться в занимаемом районе, ожидая подхода подкреплений. Несмотря на тяжелые условия,
было принято последнее решение. Направив часть сил для восстановления положения в Богородицкое и
примкнув свой правый фланг к району ст. Угра, командир корпуса решил обороняться до последней
возможности.
Противник с утра 3 апреля продолжал настойчиво наступать на Акулово. Подразделения вели
неравную борьбу, показывая примеры героизма. Так, взвод т. Саханчика, отражая атаку 150 немцев,
поддержанных пятью танками, в упорном бою уничтожил 2 танка и большое количество пехоты противника.
При малом количестве противотанковых ружей и патронов к ним борьба с танками противника становилась
все затруднительнее.
Правый фланг корпуса оказался наиболее слабо защищённым. В довершение всего в частях почти
совершенно не было продовольствия. В этот же день на усиление корпуса прибыли остатки 8 воздушнодесантной бригады, действовавшей ранее в составе группы генерала Белова. Эта бригада заняла оборону в
районе Преображенск, Жуковка, прикрыв таким образом корпус со стороны железной дороги.
В ночь с 3 на 4 апреля немцы, после сильной артиллерийской и миномётной подготовки, при
поддержке шести танков, овладели Акулово, потеряв при этом до 300 убитых и 4 танка. 214 воздушнодесантная бригада, отражавшая эту атаку, потеряла 150 человек убитыми и ранеными.
В это же время на другом участке фронта 9 воздушно-десантная бригада удачной контратакой
выбила немцев из Пречистое, уничтожила там 34 солдата, захватила 1 станковый пулемёт, 6 ручных, 24
винтовки, 2 пистолета и 1 немецкий подбитый танк.
В результате боёв к утру 4 апреля 214 воздушно-десантная бригада закрепилась в лесу северозападнее и севернее Акулово; 9 воздушно-десантная бригада – в Пречистое, Новинская Дача, Вязовец.
Партизанский отряд Жабо удерживал прежний район; немцы на его участке особой активности не проявляли.
Иное положение создалось в районе железной дороги к югу от ст. Вертерхово. Здесь с первых чисел
апреля действовала 2 гвардейская кавалерийская дивизия, которая оборонялась в Селище, Мал. Мышенка, ст.
Вертерхово. На этом участке в последующие дни разыгрались события, поставившие корпус в положение,
при котором он оказался в полуокружении. Еще 3 апреля немцы, начав наступление в северном направлении,
последовательно захватили Ключики, Яненки, Бутово, а к 6 апреля они овладели Новинка, Баскаково, Бол. и
Мал. Мышенка. Основной удар противника обозначался вдоль железной дороги, в стык 2 гвардейской
кавалерийской дивизии и 4 воздушно-десантного корпуса.
Несомненно, что оставление 2 гвардейской кавалерийской дивизией района ст. Вертерхово могло
повлечь за собой дальнейшее распространение противника в направление разъезда Угра, где находились его
окруженные партизанами части. По видимому, наступление немцев в районе Богородицкое имело прямую
связь с их действиями вдоль железной дороги, поскольку направления их ударов сходились в одном
направлении - ст. Вертерхово. Обстановка сложилась так, что немцам удалось 9 апреля захватить ст.
Вертерхово, отбросив части воздушно-десантного корпуса к востоку, а 2 гвардейской кавалерийской дивизии
к западу, обеспечив себе тем самым свободу действий в направлении разъезда Угра.
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Одновременно, овладев на участке корпуса районом Жуковка (где оборонялась рота партизан),
немцы 10 апреля силою до 500 человек, при поддержке 3 танков повели наступление: из района Вербилово на
разъезд Угра; из Жуковка и Вертерхово на Преображенск и частью сил вдоль железной дороги на Денисково.
Атака на Преображенск была отбита частями 8 воздушно-десантной бригады, но к исходу дня противнику
удалось захватить Денисково и разъезд Угра, где он соединился со своей окруженной группировкой.
Партизаны из этих районов были отброшены к северо-востоку.
После занятия разъезда Угра немцы стали распространяться на восток и северо-восток, развивая
наступление на Малиновка, отбросив партизан из района Комбайн.
Допускать проникновение противника еще севернее значило дать возможность ему в дальнейшем
соединиться со своей Вяземской группировкой. Это грозило полным разъединением 4 воздушно-десантного
корпуса и партизанского отряда Жабо с группой генерала Белова, действовавшей северо-западнее ст. Угра.
Необходимо было объединить действия всех частей на этом направлении. С этой целью 4 воздушнодесантный корпус был оперативно подчинён генералу Белову, которому командующим фронтом была
поставлена задача - объединёнными усилиями всех частей ликвидировать прорвавшуюся группировку
противника и, наступая в направлении Милятино, соединиться с 50 армией, наступавшей в направлении этого
пункта.

Наступление на Милятино
(Схема 16)5
В результате предпринятых нашими войсками контратак немцы к 12 апреля оставили Угра,
Вознесенье, Денисково и отошли на юг частью лесами, частью непосредственно вдоль железной дороги. Эти
пункты, были заняты партизанами отряда Жабо, а район Вознесенье частями 329 стрелковой дивизии,
действовавшей в составе группы генерала Белова. Вслед за этим части-8 воздушно-десантной бригады
овладели Жуковка, ст. Вертерхово.
К 13 апреля корпус занимал следующее положение: 8 воздушно-десантная бригада закреплялась на
ст. Вертерхово, Жуковка, Преображенск - в готовности наступать на Тереховка; 214 воздушно-десантная
бригада – в районе насыпи у озера Бездонное; 9 воздушно-десантная бригада по прежнему обороняла рубеж
Пречистое, Новинская Дача. В ночь на 14 апреля частями 214 воздушно-десантной бригады было занято
Богородицкое и Платоновка.
14 апреля немцы продолжали удерживать Дубровня, Мал. Мышенка, ведя сильный артиллерийский
огонь по боевым порядкам частей корпуса. 8 и 9 воздушно-десантные бригады, получившие задачу наступать
в общем направлении на Милятино, проделывали лесные дороги: первая – с целью выхода в район ст.
Баскаковка, вторая – в район Буда.
2 гвардейская кавалерийская дивизия, минуя узлы сопротивления противника, должна была выйти в
район Фанер-завод.
В 6 час 15 апреля 8 и 9 воздушно-десантные бригады совместными усилиями овладели Буда, в
районе, которой продолжали вести тяжёлые бон с противником. К началу боёв в этом районе корпус получил
подкрепление в виде двух батальонов парашютистов (с 16 по 18 апреля были собрано в районе корпуса 559
человек).
К 16 час. 18 апреля немцы вновь заняли Буда, оттеснив части корпуса к северо-востоку. 'В боях за
этот пункт они потеряли убитыми около 400 и ранеными до 600 человек. Сам населённый пункт перед
отходом нашими войсками был сожжён; лесопильный завод, имевший оборонное значение, был уничтожен.
В этих же боях бригадами были захвачены: три склада (в том числе продовольственный), фураж, 129
лошадей, 400 повозок, 185 винтовок, 12 ручных и 4 станковых пулемёта; 5 солдат противника было взято в
плен.
После оставления Буда части корпуса пытались наступать юго-восточнее, в направлениях Нов.
Аскерово и ст. Аскерово, но оказалось, что район этих пунктов был сильно укреплён, поэтому неоднократные
атаки бригад в течение 21-23 апреля успеха не имели. Части, ввиду отсутствия артиллерии, преодолеть
сопротивления противника не смогли и вынуждены были оставаться на прежних рубежах.
К этому времени боевой состав корпуса вместе с полученным пополнением (два батальона) был
следующим:
Части
8 воздушно-десантная бригада
9 воздушно-десантная бригада
214 воздушно-десантная бригада
Управление корпуса
Всего

5

Командный состав
132
110
65
62
360

См. приложение 5.
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Рядовой и младший состав
619
557
110
372
1658

Всего людей
751
667
175
434
2027

Такой состав корпуса мог обеспечить только сравнительно прочное прикрытие занимаемого района;
предпринимать активные операции было рискованно, тем более, что значительно сильные по своему составу
части 50 армии, наступавшие на Милятино с юга, также успеха не имели.
Немцы организовали ряд контратак из Буда и Стар. Калугово, но их атаки неизменно отбивались
частями корпуса.
Наступавшая оттепель, а за ней и половодье ставили части корпуса в затруднительные условия. Они
вынуждены были вести бои, находясь на сравнительно открытой местности перед заранее укреплёнными
позициями противника. Бойцы бригад зачастую вели бои в растаявших болотах, по пояс в воде, в условиях
исключительно тяжёлого положения с довольствием и боеприпасами (доставка производилась только
вручную – условия погоды не позволяли подвоза). Базы корпуса оставались далеко позади.
Решением командования части корпуса были отведены в прежний район и к 26 апреля заняли
оборону: 8 воздушно-десантная бригада в районе ст. Вертерхово, Тереховка; 9 воздушно-десантная бригада –
Богородицкое; 214 воздушно-десантная бригада продолжала прикрывать корпус с востока на рубеже
Дубровня, Пречистое, Новинская Дача. На дороги Баскаковка – Буда и Дубровня – Песочня были
направлены диверсионные группы.
Немцы, установив отход частей корпуса, вслед за ними выдвинулись - в северном направлении и,
заняв Мал. Мышенка, Дубровня, приступили к их укреплению, удерживая по прежнему в своих руках пункты
восточнее рубежа Трофимово, Новинская Дача.
Таким образом наступление на Милятино закончилось безрезультатно – обе стороны оказались в
основном на прежних рубежах.

Бои в окружении и выход из окружения
(Схема 17)6
В первой половине мая немцы продолжали укреплять Мал. Мышенка, Дубровня, Мал. Пречистое,
Куракино, Бородина, Иванцева, одновременно сосредоточивая пехоту, танки и транспорты в Богатыри,
Знаменка, Вешки, Михали. По видимому, противник производил перегруппировки, готовясь к новому
наступлению. Произведённой разведкой и опросом пленных было установлено, что в Богатыри имелось до
200 человек пехоты и 2 танка; в Знаменка – до 100 человек и 12 танков; в Вешки – 600-800 человек.
В первых числах мая, после безуспешных попыток наступления 8 воздушно-десантной бригады на
Мал. Мышенка, корпус продолжал оборонять рубеж (иск.) Вербилово, Бол. Мышенка, Богородицкое,
Платоновка, Акулово, имея заслоны в районе Лагерь, Бараки, Плотки. Партизанский отряд Жабо удерживал
район, как указано на схеме 17, имея фронт протяжением в 35 км.
Боевой состав корпуса к этому времени был следующим:
Людей / Активных бойцов

Винтовок

РП и ППШ

Минометов

ПТР

Станковых
пулеметов

Орудий
ПТО

Полевых
орудий

2035 / 1565

624

507

30

38

6

3

2

С таким слабым составом корпус должен был совместно с партизанским отрядом Жабо оборонять
фронт протяжением в 70 км (в отряде Жабо имелось около 1400 человек). Но так как немцы особой
активности не проявляли, то эта оборона являлась пока сравнительно-надёжным прикрытием всего
занимаемого корпусом района.
Наиболее слабым в смысле сопротивляемости был отряд Жабо, поэтому командир корпуса (в связи
с группировкой противника в районе Богатыри, Знаменка) усилил его одним батальоном пехоты,
сформированным из отходивших частей 33 армии и, кроме того, несколько сократил его фронт, за счёт
увеличения фронта корпуса (до района Иванцева). Одновременно корпусом был произведен ряд работ
хозяйственного и санитарного порядка: эвакуация раненых, вывозка парашютов и другие.
К 21 мая стало известно, что противник группирует значительные силы в районе Милятино, где
отмечалось до 3000 человек пехоты, артиллерия и крупный штаб. Таким образом, во второй половине мая
определились две основные группировки противника: на севере в районе Богатыри, Знаменка, Михали и на
юге – в Милятино. Было ясно, что обе эти группировки будут пытаться нанести двойной удар против
корпуса.
25 мая противник перешёл в наступление, нанося главные удары в направлениях Михали, Знаменка –
на разъезд Угра и из Милятино против 2 гвардейской кавалерийской дивизии – на Всходы, Успешные
действия противника в этих направлениях давали ему возможность полностью окружить корпус в
занимаемом районе.

6

См. приложение 6.
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Силы наступающего противника командиром корпуса оценивалась следующим образом: в
направлении Михали, Бельдюгино и Знаменка, Желанье наступало не менее одной пехотной дивизии,
усиленной танками и авиацией. В результате наступления этой группировки отряд Жабо вынужден был резко
сократить свой фронт и к исходу 25 мая отойти на рубеж Надежда, Каменка, Аниконово, Прасковка,
Комбайн. Все остальные пункты севернее и восточнее оказались занятыми противником. Отряд Жабо
потерял в боях за этот день до 60 % своего состава. С юга, непосредственно против корпуса, наступало до
полка пехоты при 20 танках, поддержанного артиллерией и авиацией, который вынудил части корпуса с
потерями 15-20 % людей оставить Бол. Мышенка.
Развивая наступление, противник к исходу дня занял Васильевка и Каменка, вклинившись в
расположение отряда Жабо. За день боя немцы понесли потери только убитыми до 3000 человек.
Одновременно до двух полков немецкой пехоты с танками повели наступление против 2 гвардейской
кавалерийской дивизии, захватив Селище, Всходы, пытались форсировать р. Угра в северном направлении.
В итоге первого дня наступления создалось критическое положение – корпусу реально угрожало
окружение и дальнейшее уничтожение превосходящими силами немцев. Сдерживать наступление таких сил
было невозможно. Напрашивался выход – выводить оставшуюся живую силу из окружения в новые районы,
где можно было бы использовать ее для дальнейшей борьбы в более выгодных условиях. Поэтому решением
командования корпусу было приказано выходить из боя в западном направлении с целью присоединения к
группе Белова. Ведя оборонительные бои, группы корпуса и отряда Жабо 20 мая начали отход в направлении
Селибка, где намечалась переправа через р. Угра. С момента начала отхода связь командира корпуса с
отрядом Жабо была потеряна. 27 мая части стали подходить к р. Угра, но ввиду разлива реки переправа
оказалась затруднительной, так как в корпусе не было переправочных средств. Под непрерывным
воздействием авиации противника, неся большие потери, части корпуса с помощью подручных средств в этот
день основными силами всё же смогли переправиться на западный берег реки. Немцы к этому времени
целиком заняли восточный берег реки и деревни Медведки, Селибка, Чащи. После переправы корпус
сосредоточился в лесу южнее р. Городата (на схеме 17 нет, 1.5 км южнее населенных пунктов Селибка,
Чащи). Находясь в небольшом лесном массиве, корпус оказался в полном окружении превосходящими
силами противника, взаимодействующими с танками, авиацией и артиллерией.
Ввиду полной невозможности прорваться в направлении Фурсово, командир корпуса решил:
пользуясь темнотой, в ночь с 26 на 27 мая 1942 г. прорваться на запад между населенными пунктами
Селибка, Чащи, втянуться в лесные массивы и в дальнейшем выйти в направлении Пустошка. К этому
времени связь с фронтом и группой генерала Белова была временно потеряна.
К рассвету 27 мая корпус прорвался из окружения и сосредоточился в лесу 2 км западнее Чащи, а к
22 час. 28 мая 1942 г части корпуса сосредоточились в лесу 1 км севернее Щадрино.
Противник, обнаружив движение корпуса на запад, ещё раз предпринял попытку уничтожить десант.
Командир корпуса, после тщательной разведки и оценки обстановки, учитывая необходимость ведения
лесного боя ночью, приказал:
«Командиру 8 воздушно-десантной бригады одним батальоном прорвать фронт противника в районе
Алексина, Остальным частям корпуса вслед за батальоном 8 воздушно-десантной бригады, построившись
колонной вплотную друг к другу, выставив вперёд и на флангах автоматчиков, прорываться в направлении
движения головного ударного батальона». После часового боя прорыв был осуществлен.
Такой метод прорыва дал положительные результаты; до конца сохранялось управление, облегчался
сбор частей после прорыва и дальнейшие их действия.
К 30 мая 1942 г., ведя непрерывный бой, корпус вышел в район действий частей группы генерала
Белова.

Выводы
Опыт трёхмесячных боёв 4 воздушно-десантного корпуса позволяет сделать следующие выводы:
1. Установившийся взгляд на использование воздушно-десантных частей как на род войск,
предназначенный для проведения активных операций накоротке с последующим соединением их со своими
войсками, является не всегда правильным. В условиях современной войны необходимо учитывать, что
воздушные десанты очень часто будут вынуждены вести затяжные бои различного характера –
наступательные и оборонительные или в особых условиях. Это вызывает необходимость заблаговременно
определять и характер предстоящих боевых задач десанта.
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2. Поскольку воздушный десант будет предназначен для более или менее длительной боевой работы
в тылу противника, постольку его экипировка обязательно должна соответствовать характеру предстоящих
задач. В частности, ведение наступательных боёв будет связано с необходимостью иметь некоторое
количество артиллерии, хотя бы и малых калибров; оборонительные бои должны быть обеспечены
достаточными средствами ПТО и даже в минимальных размерах специальными заграждениями
(портативными в перевозках) и взрывчатыми веществами. Если есть возможность выбросить в район
действий десанта хотя бы небольшую группу танков (путём осуществления прорыва на наиболее уязвимом
участке фронта противника), то ударная сила десанта будёт значительно выше. Во всех случаях следует
учитывать необходимость насыщения десантов возможно большим количеством ударных средств борьбы,
иначе они оказываются слишком лёгкими и не имеют возможности решать активные задачи, сравнительно
быстро поддаваясь противодействию наземных войск противника.
3. Особо остро обстоит вопрос с регулярным длительным снабжёнием десантов боеприпасами и
продовольствием. Рассчитывать на бесперебойную работу своей транспортной авиации при наличии сильной
противовоздушной обороны противника нельзя.
Разрешение вопросов питания и снабжения находится в прямой зависимости от характера действий
противника. При наличии слабоустойчивого противника в отдельных случаях неизбежно придется
снабжаться за его счёт, путём организации налетов на склады, обозы и базы. Единственным реальным
мероприятием по прежнему будет являться использование транспортной авиации, потребность в которой
будет определяться в каждом отдельном случае величиной десантного отряда.
При снабжении средствами транспортной авиации необходимо учитывать вероятность её потерь, а
также и то, что часть сбрасываемого на парашютах имущества, особенно вооружения, иногда приходит в
негодность, посадка же самолётов на землю часто бывает невозможна в силу неблагоприятных
метеорологических условий. Следовательно, технике доставки грузов должно быть уделено особое
внимание. Кроме того, при доставках по воздуху следует учитывать надбавку на неизбежные потери
сбрасываемых грузов, иначе десанты по плану формально будут получать вес, а по существу та или иная
часть грузов до них доходить фактически не будет.
4. Выброска десанта производилась не всегда удачно. Часть людей попадала к противнику или в
соседние части. Так, в войска 33 армии ошибочно было сброшено более 800 человек парашютистов 4
воздушно-десантного корпуса, причем эти люди не могли в дальнейшем присоединиться к корпусу в связи с
тем, что части 33 армии находились в окружении. В вопросах организации доукомплектования десантных
частей должны проявляться исключительная точность и расчёт. В противном случае десантные части будут
оказываться в безвыходном положении.
5. Облегчающим условием работы десантов является наличие партизанских районов в тылу
противника. При определении районов выброски следует отдавать предпочтение районам, наиболее густо
насыщенным партизанами, с тем, чтобы обеспечить продуктивную работу и тех и других. Необходимо также
учитывать, что в партизанских районах значительно облегчаются вопросы хозяйственного обеспечения
десантов, а необходимость эвакуации легко раненых во многих, случаях отпадает.
6. Десантные части являются сравнительно дорогим родом войск, требующим большого внимания к
подготовке и экипированию, поэтому характер задач для них должен в основном ограничиваться возможно
более короткими сроками работы. Длительное нахождение этих отрядов в боях без обеспечения их
артиллерией и танками положительных результатов не даёт и ведёт, как правило, к потере боевых качеств
этих отрядов. В тех случаях, когда по условиям сложившейся обстановки на десантные отряды возлагаются
лишь диверсионные задачи, они не должны втягиваться в длительные бои с наземными частями противника.
7. Как показал опыт длительной боевой работы крупных воздушно-десантных частей, наиболее
выгодным способом десантирования является высадка войск непосредственно на землю. Выброска на
парашютах обходится крайне дорого, ибо при наличии малоопытных штурманов она часто производится
крайне рассредоточено. Отсюда напрасные потери за счёт сбрасывания подразделений в районы, занятие
противником и лишняя трата времени на сбор соединения.
Поскольку появление крупных десантов в тылу противника в большинстве случаев незаметным
остаться не может, он всегда сумеет использовать эту задержку в сборе частей для организации
соответствующих контрмероприятий, направленных к уничтожению отдельных групп до окончания сбора.
Кроме того, большинство парашютов, представляющих большую ценность, попадает в руки противника или
местного населения.
Однако посадка на землю не исключает необходимости предварительной выброски на парашютах
захватывающих групп (из расчёта примерно батальон на бригаду) с тем, чтобы эти группы обеспечивали
назначенный район высадки от преждевременного появления там противника.
То или иное решение вопроса десантирования будет в каждом отдельном случае зависеть от
реальных возможностей фронта.
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Приложения
Приложение 1

Общая обстановка на Юхновском направлении к 25 февраля 1942 года.

Приложение 2

Наступление 4 воздушно-десантного корпуса на Песочня с 25 по 28 февраля 1942 года.
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Приложение 3

Оборонительный бой 4 воздушно-десантного корпуса в марте 1942 года.
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Приложение 4

Обстановка на фронте 4 воздушно-десантного корпуса 3 апреля 1942 года.
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Приложение 5

Наступление на Милятино с 12 по 20 апреля 1942 года.
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Приложение 6

Бой в окружении и выход из окружения 4 воздушно-десантного корпуса с 24 по 30 мая 1942 года.
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